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Введение 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Криминологическая 

характеристика и предупреждение квартирных краж». 

Прогрессивное становление социума любой формации, как показывает 

тысячелетняя история человечества, тесно взаимосвязана с решением разных 

трудностей, среди которых преступность традиционно занимает одно из 

самых значительных мест. От решения последней непосредственно зависит 

общественная стабильность и эффективность реализации экономических и 

гуманитарных реформ в нашем государстве.  

Криминогенная ситуация, формирующаяся в национальном социуме, 

настоятельно диктует потребность продолжить глубокие и всесторонние 

исследования отдельных проблем борьбы с преступностью. Даже беглый 

статистический анализ показателей, определяющих национальную 

преступность постперестроечного этапа, позволяет констатировать, что в ее 

структуре наиболее существенное место занимают корыстные преступные 

деяния против собственности. Среди них специфичной распространенностью 

обладают кражи чужого имущества, в том числе сопряженные с нелегальным 

проникновением в жилые и иные помещения.  

Немаловажным выступает и то обстоятельство, что любая квартирная 

кража, даже являясь несущественной по величине причиняемого 

финансового ущерба, вызывает особую обеспокоенность лиц, так как она 

посягает на безопасность проживающих в жилище. В условиях все еще 

неблагоприятной для большинства людей государства экономической 

ситуации, инфляционных процессов, регулярного повышения цен, 

безработицы большинство потерпевших от квартирных краж попадают в 

весьма затруднительное положение, с трудом восполняя причиненный в 

итоге осуществления краж ущерб, а порой и полностью лишаясь данной 

возможности по причине ограниченности имеющихся у них материальных 

сумм. 



В связи с данным на государство и правоохранительные структуры, 

призванные решать задачи по обеспечению неприкосновенности имущества, 

находящегося в квартирах лиц, возлагаются особенные задачи по 

обнаружению причин и условий осуществления определенных преступных 

деяний, а также по предупреждению конкретных посягательств. Это 

особенно значимо, если учесть, что с каждым годом организованность и 

профессионализм, техническая оснащенность современных квартирных 

воров повышается, а потенциальная уязвимость от преступных посягательств 

квартир большинства лиц остается на прежнем уровне, у малообеспеченных 

индивидов ‒  даже уменьшается.  

Наибольшее неблагоприятное воздействие на народ оказывают 

многочисленные кражи, осуществляемые из жилищ (квартир и домов) лиц. 

Данного плана преступные деяния посягают не только на имущественные 

интересы индивида, но и на неприкосновенность жилища, право на которое 

обеспечено конституционными предписаниями: «Жилище неприкосновенно. 

Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения» (ст. 25 Основного Закона страны1).  

Потребность особого внимания со стороны страны, ученых ‒  

криминалистов и работников правоохранительных структур к данному виду 

преступных деяний, как кражи из квартир, определяется также их 

существенной и практически повсеместной распространенностью, 

присутствием тенденций к повышению в определенных субъектах и 

населенных пунктах государства, высоким удельным весом квартирных 

краж, осуществляемых организованными преступными группами, а также 

несовершеннолетними и индивидами, ранее совершавшими преступные 

деяния.  

Так, в частности, отметим, что раскрываемость преступлений по 

 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // СПС Консультант 

плюс. 



квартирным кражам в Челябинске превышает 50 %. Но, тем не менее, 

количество преступных деяний в настоящее время продолжает 

увеличиваться. Согласно статистике, за последние три месяца текущего года 

количество краж возросло на 32 %. Как правило, страдают чаще жители 

городов ‒  миллионников. Хотя впервые на второе после Челябинска место 

по количеству подобных преступлений вышел Златоуст. Специалисты 

связывают это с тем, что в прошлом году в Магнитогорске было задержано 

сразу несколько крупных преступных группировок2.  

Кстати, отмечается, что «квалифицированные» кражи (с 

профессиональным взломом замков и дверей) совершаются чаще группами 

по 20–30 человек. В Челябинске в 2015 г. было совершено 516 подобных 

краж.  

Ввиду большой практической значимости представленной темы, 

остановимся более детально на ее основополагающих положениях. 

Степень научной разработанности темы определяется трудами 

следующих российских исследователей: 

— Алексеевой Е.А. «Типология ситуаций при совершении квартирных 

краж»3; 

— Андреева А.С. «Проблемы типологии квартирных воров»4; 

— Иващенко А.В. «Личностные особенности квартирных воров»5; 

— Назарова В.И. «Виктимология: вчера, сегодня, завтра»6; 

— Тимошиной Е.М. «Криминологическая характеристика квартирных 

 
2 Официальный сайт ГУ МВД России по Челябинской области. ‒  Режим доступа: 

74mvd.ru (дата обращения 27.04.2016 г.) 
3 Алексеева Е.А. Типология ситуаций при совершении квартирных краж // 

Юридическая практика. 2014. № 5. С. 10 ‒  18. 
4 Андреев, А.С. Проблемы типологии квартирных воров // Вопросы 

юриспруденции. ‒  2015. ‒  № 11. ‒  С. 29 ‒  34. 
5 Иващенко А.В. Личностные особенности квартирных воров // Юридическая 

техника. 2014. № 9. С. 49 ‒  55. 
6 Назаров В.И. Виктимология: вчера, сегодня, завтра // Отечественная 

юриспруденция. 2013. № 14. С. 33 ‒  38. 



краж»7 и некоторыми другими. 

Объект исследования ‒   кражи из квартир (домов) как относительно 

самостоятельная группа преступных деяний с присущими ей особенностями 

состояния, структуры, динамики и характера социально опасных 

последствий.  

Предметом исследования являются преступное поведение квартирных 

воров, особенности их личности, а также объектов преступных 

посягательств, ключевые факторы, детерминирующие процессы 

нелегального завладения и изъятия чужого имущества из жилых помещений, 

его хранения и применения (сбыта), а также работа структур муниципального 

управления, определенных подразделений органов внутренних дел, 

социальных формирований (объединений индивидов) по предупреждению 

данных преступных деяний.  

Цель исследования ‒  провести полный и всесторонний анализ 

криминологической характеристики и предупреждения квартирных краж. 

Задачи исследования:  

— проанализировать состояние, структуру и динамику квартирных 

краж в Российской Федерации; 

— рассмотреть характеристику квартирных краж на территории 

Челябинской области; 

— провести анализ причин совершения квартирных краж; 

— исследовать обстоятельства детерминирующие совершение 

квартирных краж; 

— рассмотреть общесоциальные и специальные меры предупреждения 

краж из квартир; 

— проанализировать меры по повышению уровня безопасности 

жилища граждан. 

Методы исследования: методы анализа и синтеза, сравнительно – 

 
7 Тимошина Е.М. Криминологическая характеристика квартирных краж // 

Общество и право. 2015. № 5. С. 22 ‒  28. 



правовой, обобщения, восхождения от абстрактного к конкретному, 

системный, логический и диалектический методы научного познания. 

Результаты исследования имеют практическую значимость и могут 

быть использованы соответствующими должностными лицами 

правоохранительных органов в процессе предупреждения квартирных краж, 

а также исследователями ‒  криминологами. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие элементы: оглавление, введение, основная часть из двух глав, 

заключение, библиографический список и приложение. 

 

  



Глава 1.Состояние, структура и динамика квартирных краж в 

Российской Федерации и на примере конкретного субъекта страны 

1.1.Состояние, структура и динамика квартирных краж в 

Российской Федерации 

 

Вопросы  предупреждения  и  раскрытия имущественных преступных 

деяний и обеспечения безопасности объектов разных форм собственности 

выступают одним из ключевых ориентиров служебной деятельности 

правоохранительных структур нашей страны. Так, из 3 млн преступных 

деяний (3209), зарегистрированных  в 2014 г.  на  территории страны, 

порядка 2 млн. имущественной направленности, или 60,7 %. Половину из них 

образуют  хищения чужого имущества: разбойные нападения – свыше 35 

тыс., грабежи – порядка 245 тыс., свыше 1 млн краж (1326342) всех форм  

собственности (15,4 %).  

Существенное место в общей структуре краж занимают квартирные 

кражи. Трудность противодействия кражам продолжает оставаться в 

правоприменительной работе структур внутренних дел одной из требующих 

первоочередного решения, так как их раскрываемость, вместе с иными 

преступными деяниями, в значительной мере образует социальное мнение о 

продуктивности работы полиции8. 

По сведениям ГИАЦ МВД России, практически каждое девятнадцатое  

зарегистрированное преступное деяние – квартирная кража. В среднем по 

нашей стране ежегодно подвергается кражам каждая двухсотая квартира. 

Мониторинг оперативной обстановки о состоянии борьбы с преступными 

деяниями  представленной направленности  говорит о том, что в последние 

годы наблюдается тенденция к уменьшению количества зарегистрированных  

квартирных  краж.  В  немалой степени данное определено увеличением 

уровня безопасности жилищ граждан, а также становлением  банковских  

 
8 Статистика совершения квартирных краж в России и отдельных регионах. ‒  

Режим доступа: rmnt.ru 



услуг  по  обеспечению  сохранности материальных сумм физических лиц 

(кредитные карты, вклады, банковские ячейки).  

За 2014 г. зарегистрировано 172 тыс. 800 краж  из  квартир  граждан,  

что  на 18,0 % меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ). Свыше 

половины из них осуществлено  в  регионах,  расположенных  в  

Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных  округах.  

 Итоги анализа на всероссийском уровне общественных и 

демографических свойств воров, осуществляющих  хищения  личного  

имущества  граждан свидетельствуют о контингенте лиц,  совершающих  

представленные преступные деяния.   

Их  можно условно  подразделить  на  следующие  группы: 

 1) воры ‒  одиночки;  

2) лица, ранее судимые, в том числе за квартирные кражи;  

3) местные или иногородние жители;  

4) не имеющие регулярного источника дохода;  

5) несовершеннолетние;  

6) наркоманы;  

7) члены организованных преступных групп, в том числе 

сформированных по этническому признаку.  

Изгруппы лиц, привлеченных к ответственности  за  осуществление 

краж  из  квартир, свыше 40 % относятся к возрастной группе от 18 до 29 лет. 

Почти каждая пятая кража  данного  вида  осуществляется  

несовершеннолетними9.  

Число  квартирных  краж,  осуществленных субъектами, относящимися 

к так именуемой категории «БОМЖ», образует порядка 8 % от суммарного 

количества зарегистрированных.  

Ведущее место среди рассматриваемых лиц занимает общественная  

группа  не  занятых  работой  и учебой, на чью долю приходится порядка 89 
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% от всех лиц, осуществляющих квартирные кражи.   

Для  значительной доли данного контингента свойственны низкий 

уровень культуры, примитивные  интересы  и  запросы,  стремление их 

удовлетворить нелегальным способом. 

Доля  лиц,  ранее  судимых,  среди  квартирных  воров  образует  до 50 

%. 

В последнее время в ряде регионов нашего государства, в частности в 

г. Москве, отмечается высокая активность устойчивых преступных групп, 

организованных по этническому  свойству.  Так,  к примеру, на  них 

специализируются жители Грузии, многие из которых трудятся вахтовым 

методом – приезжают  из  своего государства,  чтобы  осуществить 

квартирные кражи, заработать легкие деньги и  уехать  обратно.   

Конкретно данные этнические группы осуществляют наиболее  

квалифицированные  кражи  с  причинением  крупного ущерба потерпевшим. 

Деятельность с представленной группой злоумышленников сложна,  

обнаружение, разработка  и  изобличение  этнических  ОПГ затрудняется  

отсутствием  прочных  оперативных подходов, присутствием языкового 

барьера, налаженным каналом сбыта похищенного имущества (похищенные 

вещи и ювелирные изделия не редко передаются через знакомых  для  вывоза  

за  границы нашего государства).  

Одним из главных способов осуществления краж личного имущества 

физических лиц из квартир выступает:  

—подбор ключа – свыше 40 %;  

— в 29 % краж  проникновения  осуществляется посредством взлома 

замков либо другого повреждения входной  двери (отжим,  выбивание).  При 

этом  в большинстве случаев вскрываются такие типы замков, как 

«Английский», «Универсальный», «Аблой», «Мутилок», «Бочковой», 

«Цилиндровый», «Флажковый».  

В 15 % кражи осуществлялись проникновением через окна и балконы. 

К примеру, в Москве квартирные кражи осуществлялись посредством взлома 



замков входных дверей в 26,6 %, подбора ключа в 3,4 %, через форточку и 

балкон в 10,3 %, взлома двери в 2,3 %, выбивания двери в 0,9 %.  

Имеют случаи проникновения в  квартиры  физических лиц  через  

вентиляционные шахты10.  

В частном секторе наиболее распространенными  способами  является  

проникновение через окно, взлом замка и входной двери.  

Женщины ‒  воровки, большей частью, применяют способы, не 

требующие физической силы, наиболее распространенными из которых 

выступают кражи, осуществленные посредством свободного доступа, 

похищение ключей у знакомых и родственников, выставление окон.  

Анализ криминальной обстановки свидетельствует, что порядка 80 % 

краж регистрируется в городах, где трудность их предупреждения и  

раскрытия  остается  одной  из  наиболее трудных  в  правоприменительной  

практике.  

Часто злоумышленники выбирают для осуществления краж 

многоквартирные дома в районах новостроек. В данных микрорайонах 

преобладают  высотные,  с  большим  числом подъездов дома, в которых 

соседи между собой малознакомы. Злоумышленники, большей частью, 

выбирают квартиры по внешним свойствам, к примеру, на их выбор могут 

повлиять такие  факты,  как  присутствие стеклопакетов,  кондиционеров, 

лоджий.  

Исследование уголовных дел о кражах говорит о следующем:  

1) 54,5 % краж осуществлено из многоквартирных домов в районах 

новостроек;  

2) 43 % краж осуществлено в центральной части городов; 

 3) 2,5 % краж из домов,  относящихся  к  частному  сектору.  

Скоротечность представленной разновидности преступных деяний в 

силу возможности относительной доступности в квартиры граждан, 
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присутствия рынка сбыта краденного во многих случаях позволяет 

злоумышленникам оставаться безнаказанными11. 

 Предметом представленных  преступных посягательств  выступает  

буквально  все, от ювелирных изделий и компьютеров до содержимого 

холодильников. 

 При этом наиболее часто похищаются  материальные  средства  

граждан,  малогабаритная  бытовая  и  компьютерная техника (ноутбуки, 

видеокамеры, фотоаппараты), ювелирные  изделия,  мобильные телефоны,  

то есть  имущество,  пользующееся стабильным спросом у народа, что 

предопределяет конкретные гарантии его быстрой реализации. Почти во всех 

случаях, прежде всего, похищаются деньги и ювелирные изделия. Когда 

злоумышленники применяют грузовой  автотранспорт,  похищаются  и  

крупногабаритные  предметы:  стиральные  машины, холодильники, мебель, 

ковры и другие.  

Эксперты затрудняются предоставить точную оценку полной суммы 

материальных потерь от рассматриваемой разновидности преступного 

деяния,  включающих  в  себя  ущерб  от  самих краж,  затрат  на  новые, 

более  совершенные замки, замену или укрепление дверей.  

Анализ краж по времени суток показывает,  что  значительная доля  

преступных деяний осуществляется во время с 9 до 12 часов – 67,2 %  и с 12 

до 15 – 17,4 %.  

В большинстве регионов  это  бывают  будние  дни,  когда  большая 

часть народа находится на работе. Осуществляется свыше 90 % краж  из  

квартир, что также говорит преимущественно о дневном характере данных 

преступных деяний. В этой связи хотелось бы указать, что главные силы 

патрульно ‒  постовой службы задействуются, большей частью, с 18 часов12.  

На количестве совершаемых краж заметно отражаются сезонные 

условия. Это объяснятся тем, что большинство граждан покидает свои 
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квартиры на длительный период времени, оставляя свои квартиры без 

присмотра.  

При этом количество населения в жилом секторе  резко  сокращается,  

что  способствует преступникам реализовывать свои противоправные  

намерения  по  завладению  чужим имуществом.   

Одной  из  проблем,  негативно влияющих на низкие показатели в 

раскрытии преступлений данной категории, является недостаточный  

уровень  организации  работы следственно ‒  оперативных групп по 

отработке мест происшествий. Все это приводит к тому, что в разряд 

нераскрытых посягательств попадают деяния, которые могли бы быть 

раскрыты по «горячим следам» или не совершались вовсе и были 

инсценированы потерпевшими для получения страховых выплат. 

Одним из оптимальных направлений повышения эффективности 

борьбы с квартирными кражами по ‒  прежнему остается оперативное  

прикрытие  мест  возможного  сбыта похищенного имущества. 

В  России  основными  причинами,  способствующими  совершению  

краж  и  других преступлений, являются безработица, низкая заработная 

плата, в том числе в период мирового экономического кризиса, а также 

увеличение числа  наркозависимых,  потребителей  алкоголя, сложности 

адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, безнадзорность 

подростков.  

Кроме того, низкий уровень работы по раскрытию краж во многом 

обусловлен частой сменяемостью кадров, слабой  профессиональной  

подготовкой  сотрудников правоохранительных органов и их низкой  

материально ‒  технической  оснащенностью.   

Не  используются  в  полной  мере возможности автоматизированных 

информационно ‒  поисковых  систем,  оперативно ‒  розыскных, 

криминалистических и справочных учетов.  

Практика борьбы с преступностью свидетельствует, что для успешного 

осуществления процесса раскрытия и расследования преступлений  



правоохранительным  органам необходима  эффективная  информационная 

поддержка.  Основным  инструментом  такой поддержки  являются  

криминалистические учеты органов внутренних дел. 

В настоящее время надежным способом защиты  жилья  является его  

централизованная охрана с помощью средств сигнализации.  

Широкий  спектр  современной  аппаратуры охранной  сигнализации  

позволяет  своевременно зафиксировать проникновение посторонних лиц в 

квартиру и выдать сигнал тревоги,  который  незамедлительно  передается на  

пульт  централизованной  охраны.   

В  настоящее  время  подразделениями  вневедомственной охраны в 

целом по России охраняется с помощью пультов централизованного 

наблюдения свыше 1,4 млн квартир граждан (1421). Прирост за  год составил 

32,9 тыс. квартир (+2,4 %). Для предоставления услуг по охране объектов и 

квартир граждан с помощью  технических  средств  в  структуре 

вневедомственной охраны развернута единая есть из 2256 пунктов 

централизованной охраны (ПЦО). Функционируют 32667 систем передачи 

извещений с задействованной емкостью свыше 3 млн. номеров13. 

В заключение отметим, что на фоне сложившейся ситуации с 

профилактической деятельностью в системе МВД РФ представляется 

необходимым скорейшим образом решить вопрос о целесообразности 

создания на всех уровнях органов прокуратуры субъектов РФ 

самостоятельных профилактических  подразделений  в  целях усиления 

прокурорского надзора за расследованием хищений, в том числе и краж 

имущества, и их эффективным предупреждением. 

 

 

1.2. Причины совершения квартирных краж 

 

Среди  значительного  разнообразия  причин  образования  
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преступности  нет возможности  указать  какую ‒  нибудь  определенную,  

избежав  или  нейтрализовав которую,  можно  рассчитывать  на  

существенное уменьшение  уровня  квартирных краж.   

Ключевую  роль  в  борьбе  с  корыстной  преступностью  по  делам о  

квартирных  кражах  имеет  общее  оздоровление  экономической,  

общественной,  а также  политической  обстановки  в государстве.   

Исследование всей  преступности  либо определенных ее компонентов,  

преступной  личности  имеет большое теоретическое значение  и  

практическую  ориетированность.  Вместе  с  таким  анализом требуется  

исследовать  вопросы,  непосредственно  взаимосвязанные  с  рассмотрением  

факторов,  которые устанавливают и  определяют существование  

преступности.  

В результате данного трудность происхождения  детерминант,  

способствующих осуществлению квартирных краж, выступает центральной 

для криминалистики.  

Исходя  из  исследования  криминогенных  факторов,  способствующих 

осуществлению  квартирных  краж,  современная  криминалистическая  

наука предполагает  разработку  криминалистических  средств,  

позволяющих  их предотвратить.  

Причины  и  условия,  способствующие осуществлению исследуемых 

преступлений, относительно криминалистической науки могут быть 

подразделены на две подгруппы:  сдерживающие  и  стимулирующие.  

 При  этом  каждая  подгруппа факторов  объединяет значительное 

число  внутренних  образующих,  имеющих экономическое, правовое, 

общественное и прочего рода основание. 

Исследование и  обобщение  следственной  практики  Центрального  

района Челябинской  области  предоставляют  возможность  сформулировать  

вывод,  что  в  общем  объеме причин  и  условий,  специфичных  для  

осуществления  квартирных  краж,  необходимо выделять две группы 

криминогенных факторов:  



Первая  группа ‒  это  факторы,  под  воздействием  которых  у  лица,  

осуществившего  квартирную  кражу,  развилась  антисоциальная  установка  

и криминогенная  ориентированность в  стиле  и  образе  жизни.  

К  данным  обстоятельствам требуется отнести следующие:  

— неудержимое  стремление  к  паразитическому  образу  жизни  

определенных групп лиц (ранее  судимых  или  личностей  с  нарушениями 

нравственного  сознания),  которое  проявляется  в  излишнем  

удовлетворении своих  финансовых  нужд  и  потребностей  посредством  

обогащения  за  счет  чужого труда,  с помощью  завладения  личного  

имущества,  полученного  трудом законопослушных лиц;  

— провоцирование,  деморализующее  воздействие антисоциальных  и 

преступных  компонентов,  на  лиц,  не  имеющих  в  моральном  отношении 

стойкой  жизненной  позиции.   

В  представленном случае  выражается  намерение вовлечения  данных 

групп в область  преступной  деятельности,  образования  и  пополнения 

(обновления)  воровских  групп  из количества молодых людей, не 

зарегистрированных на специальном учете в структурах полиции;  

— недостаток  должного  внимания  со  стороны участников семьи,  

заинтересованных  общественных организаций  и  формирований,  в  том 

числе  ОВД  на обстоятельства  девиантного  поведения  со  стороны  

определенных субъектво (молодежных групп),  слабой  организации  

повседневного  быта и досуга подростков;  

— пробелы  и  дефекты  в  ведении  современной  политики,  

экономики  и общественной сфер  Челябинской  области  в  частности,  

которые  приводят к оскудению значительной доли народа как в 

материальном, так и в нравственном отношениях, и ином14. 

Указанные  криминогенные  факторы,  относящиеся  к  первой  группе 

криминалистического деления ‒  одни  из  наиболее  часто  доказанных при  
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образовании  корыстных  преступных  намерений,  при  осуществлении 

квартирных  краж.  Конкретно данные обстоятельства, большей частью,  

побуждают  к осуществлению исследуемого преступного деяния.  Факторы  

первой  группы признаются одними  из  самых  легких  приемов  скорого  

обогащения  и  благополучного обеспеченного существования. 

Лица,  у  которых  еще  не  сформировались  устойчивые  моральные 

начала,  предоставленные  в  общей  сложности  самим  себе,  не  знают  чем 

заполнить  свое  свободное  время.   

Молодежь  смотрит  антиобщественные  фильмы не  только  дома,  но  

и  в  любых  иных  местах (имея  сотовый  телефон,  планшет),  играет  в  

психологически  разрушающие  личность  компьютерные  игры.  Со 

временем  данная группа лиц приобщается  к  осуществлению 

правонарушений,  начиная  с  малых  краж (воровство  предметов  одежды  в 

раздевалках, продукты с витрин супермаркетов,  денег и компьютерной 

техники у  сверстников  или  младших  возрастных  групп).  

 Если  осуществленные деяния вовремя  не  пресекаются,  то  у  

молодых  людей  образуется чувство безнаказанности  за  содеянные 

«проступки»,  что  может  повлечь  за  собой осуществление более  крупных  

краж,  уже  с  проникновением  в  жилище.  В  данных условиях  на  

молодежь  оказывает  разрушающее  личность  воздействие  знакомство  с 

ранее  судимыми  за  квартирные  кражи  лицами.   

Профессиональные  воры (особенно  неоднократно  побывавшие  в  

местах  лишения  свободы)  не приспособлены  к  ведению  естественного  

законопослушного  образа  жизни, соответственно,  в  скором  времени  снова  

возобновляют  преступную  деятельность, выходя  на  кражи.  Они  

организуют  и  подготавливают  по  своему  примеру группу  

единомышленников (сообщников),  выслеживая  объекты  и  исследуя 

предметы  будущих  преступных  посягательств,  а  затем  осуществляют  

серию  краж из квартир либо другие общеуголовные преступные деяния. 

2.  Вторая  группа ‒  это  криминогенные  факторы,  при  присутствии  



которых образуется  действительная  возможность  осуществления  одной  

или  нескольких квартирных  краж  без  особых  усилий.  В  числе  

обстоятельств  второй  группы, в результате  которых  сравнительно  легко  

становится  возможным  осуществить преступное деяние, чаще всего 

являются:  

— простота  сборки  металлоконструкций  входных  дверей  и  

уязвимость современных  запирающих  дверных  и  оконных  устройств,  

которые устанавливают  не  только российские строители,  но  и  

гастарбайтеры  из ближнего  зарубежья  в  жилых  домах (быстро,  дешево  и  

сомнительного качества)15.   

Установленные  при  строительстве  в  советские  годы двери  и  окна 

не  выражают значительных  преград  для  квартирных  воров  по  

следующим причинам:   

— двери  открываются  во  внутрь  квартиры;   

— описываемые  входные двери  не  отличаются  от  межкомнатных 

(сделаны  из  тонких  реек,  обклеены ДВП  или  оргалитом,  отсутствует  

центровое  усиление  установленных  замков).  

Данное  сочетание  благоприятствует  тому,  что  советские  входные  

двери  может открыть  даже  подросток,  не  имея  воровского  опыта  и  

специального оборудования.  

 Кроме того, лица  приобретают  металлические  двери  импортного 

производства (Китай),  полагая,  что  железо  способно  защитить  их  от  

квартирных краж.  Как  свидетельствует  следственная  практика,  данные  

двери  очень  просто вскрываются  простой  отверткой  по  способу  вскрытия  

консервной  банки.  

Многие  соотечественники  даже  не  подозревают,  что  на  

отечественный  рынок попадают  металлические  двери,  которые  в  

государстве ‒  производителе  применяются как межкомнатные (для офисов 

и торговых центров с охраной);  
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— ошибки  в  действиях  и  поступках  самих  жильцов  или 

квартиросъемщиков,  которые  формируют обстановку,  упрощающую 

исполнение  преступных  намерений  вора.  Данное выражается  в  

аморальном поведении,  излишней  наивности  и  непритязательности  к  

новым  знакомым  или посторонним лицам, посетившим их жилище;  

— невозможность  для  большинства  желающих  собственников  

жилья установить  в  домах  жилого  фонда  специальные  наблюдательные  

посты  с наймом  неработающей  группы лиц (свободных  домохозяек,  

подростков на время летних каникул, пенсионеров) в связи с отсутствием 

свободного места под  строительство  вахты,  а  также  скупость  на  покупку  

кодовых  замков или  дверей  с  домофонами,  которые  помогут  ограничить  

легкодоступность входа  в  подъезд  для  посторонних  лиц16.   

Квартирные  воры  при  данном  не  отстают  в сообразительности,  

пытаясь  везде  найти  лазейки.   

Циферблат  кодового  замка,  установленного  на  дверь  подъезда,  со  

временем  оставляет  на  себе  отпечатки кода (стираются  часто  нажимаемые  

кнопки),  что  облегчает  доступ  в  подъезд.  

Злоумышленники  обзванивают  квартиры  и  попадают  в  подъезд  под  

видом  почтальона  или сотрудников  специальных  служб (сантехник,  

электрик  и  другие),  если  кодовый замок  электронный,  уже  зная  при  

данном,  кого  из  соседей  нет  дома,  так как  на звонок никто не ответил.  

Подводя  итог  весомости  обнаружения  вышеуказанных  групп 

криминогенных  факторов,  способствующих  становлению  у  виновных  

воровской ориентированности  и  осуществлению  квартирных  краж,  

оснований  образования преступных  намерений,  необходимо  

сформулировать конкретный  вывод.   

Следует обстоятельства,  которые  приводят  лица  к  общеуголовной  

преступности, сформировать  гуманными,  при  данном, прежде всего, 
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необходимо обнаружить определенные причины  и  условия,  которые  

критически  воздействуют  на  антисоциальную (антиобщественную)  

установку  и  девиантность  поведения  лица,  приведшие его к 

осуществлению преступного деяния 

Следователь  и  дознаватель,  прокурор  и  суд  в  обязательном  для  

каждого порядке  должны  определить  меры  для  обнаружения  и  

выявления криминогенных  факторов,  способствующих  осуществлению 

представленных преступных деяний. 

В результате данного,  при  производстве  расследования  и  

осуществления  оперативно ‒  розыскных  мероприятий  по  делам  о  

квартирных  кражах,  следует не  только установить и разоблачить 

злоумышленника, но и:  

— определить  факторы,  которые  поспособствовали  становлению 

антисоциальных начал  и  воровских  привычек  лица,  осуществившего 

представленное преступление;  

— раскрывать  обстоятельства,  которые  смогут  предотвратить  

изменение данных взглядов, начал и привычек в преступный умысел. 

Для  установления  обстоятельств,  которые  ведут  к формированию  и  

становлению антисоциальных (антиобщественных) начал и  воровских  

привычек требуется реализовывать анализ личности злоумышленника, его 

образа и стиля жизни, поведение  на  работе  и  в  быту.   

Желательно  исследовать  как  можно  больше данных и  информации  

о  прошлом  криминальных  лиц.  Для  поиска соучастников  осуществленной  

квартирной  кражи  и  обнаружения  роли  каждого  из них  в  содеянном  

преступном деянии,  необходимо определять,  у  кого  злоумышленник  в 

последнее время находился и проводил «досуг», с кем и где проживал, 

трудился.  

На  представленном  этапе  необходимо установить  характер  и  

степень  воздействия соучастников на поведение анализируемого лица.  

Конкретные данные о  стиле  и  образе  жизни  лица,  осуществившего 



представленное деяние,  его  поведении,  привычках  и  началах,  а  также 

взаимоотношениях (психологической  и  эмоциональной  связи)  с  

окружающими и лицах, неблагоприятно воздействовавших на его личность и 

стереотипы, можно приобрести от участников  семьи злоумышленника,  его  

родственников,  друзей,  коллег  по  работе. 

Также  требуется проанализировать  характеристики  с  места  работы 

(учебы), принятые  в  личное  дело  обвиняемого  по  запросу  следователя,  

справки  о приводах в полицию, вытрезвитель, приговоры о ранней 

судимости, выписки из дел административного надзора и другие17. 

Криминогенные  факторы,  сформировавшие  подходящие  для  

злоумышленника обстоятельства  для  разработки «сценария»  и  

осуществления  собственно квартирной  кражи, устанавливаются и  

исследуются  параллельно  с  установлением места, времени и способа ее 

осуществления.  

Сфера анализа  существенных  причин  и  условий  различна  по 

каждой  краже  из  квартир  и  определяется  конкретными  индивидуальными 

особенностями  данных обстоятельств.  Общие  вопросы,  требующие  

точных ответов должны быть следующими:  

— почему  злоумышленник осуществил кражу  конкретно в данной  

квартире,  данной комнате, в этом месте?  

— почему  квартирная  кража  осуществлена в представленное  время  

суток,  конкретный день недели, дату?  

— почему кража осуществлена конкретно данным способом 

проникновения?  

— какие  неблагоприятные  для  потерпевших  факторы  

злоумышленник  взял  на вооружение при осуществлении данного 

преступления?  

— какие положительные явления поспособствовали преступному 
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деянию?  

Также  строгие  выводы  о  криминогенных  факторах,  

способствующих осуществлению  данного преступного деяния,  можно  

почерпнуть  при  разоблачении  и постановки на оперативно ‒  розыскной 

учет лиц, чей стиль и  образ жизни только предполагает присутствие 

антисоциальной (антиобщественной) установки.  

Данную  задачу  просто  решить посредством доверенных  

подозреваемому  лиц,  с помощью которых  устанавливаются  личностное  

отношение  его  к  закону, трудовым  и  социальным  обязанностям  и  иным.  

Требуется установить в состоянии  ли данная группа лиц  независимо  

пересилить  действие кризисных  обстоятельств  на  их  личность.  

Представленное  позволит  не  только  установить причины  и  условия,  

которые  содействуют  искаженному  образу  жизни,  но  и выработать  

методику  ликвидации  и  профилактики  криминогенных факторов18. 

К  криминогенным факторам,  характеризующим,  что  квартирная 

кража – одно из  наиболее  часто  встречаемых  видов  уголовных  

преступных деяний  в Челябинской области можно определить:  

1. Экономические ‒  сокращение общего  жизненного  уровня  лиц 

маленьких  городов и  поселков  городского  типа,  низкий  уровень занятости  

народа,  задержка  с  выплатой  зарплаты (как  частных,  так  и 

государственных  служащих)  и  на  данном  фоне  повышение сети  частных  

построек  у состоятельных слоев народа.  

2. Психологические ‒  низкий  уровень  общественной охраны народа,  

повышение  процента  неимущих  и  малоимущих  граждан,  потенциально  

готовых  при сохранении  отрицательной  тенденции  в  будущем  к  

осуществлению  квартирных краж и не только.  

3. Ввиду того, что  уголовная  ответственность  за  осуществление  

кражи  возникает при  достижении  виновным  четырнадцатилетнего  
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возраста, количество  молодых злоумышленников постоянно повышается.  

Не  осознавая  действительных  правовых последствий  осуществления  

квартирных  краж,  лица,  не  достигшие  четырнадцати лет,  даже  после  

разъяснительных  бесед  с  работниками  отдела  по  делам 

несовершеннолетних продолжают вести преступную деятельность.  

4. Легкий «заработок», желание жить «без забот». 

5. Не  маловажную  роль  в формировании криминогенных  факторов  

играет воспитание  родителей (пьющие  родители  с  ранних  лет  

подталкивают  детей  на добычу  себе  еды  и  средств  воровством).  Плохая  

семья выступает хорошей школой  преступности,  но  и  отсутствие  ее,  

беспризорность  и  плохие  товарищи также направляют личность на 

преступную дорогу.  

6. Большое воздействие также  оказывают:  голод,  экономический  

фактор; наркотики, алкоголизм.  

7. Готовность  к  паразитическому  образу  жизни,  воздействие  

преступных  и иных антисоциальных (антиобщественных) компонентов. 

Последний  фактор выступает одним  из  наиболее  устойчивых  

положений  в корыстных  намерениях,  что  чаще  всего  подталкивает  лиц  

на  осуществление краж  личного  имущества.   

Воздействие  преступных  элементов  как,  указывалось выше,  

проявляется  в  тяге  вовлечь  в  преступную  деятельность  новых  лиц  в 

качестве соучастников и организовать преступные группы.  

Определенную группу  причин,  которые образуют благоприятные 

обстоятельства  для  осуществления анализируемых преступлений,  

формируют дефекты (сознательные  ошибки)  в  работе  правоохранительных  

структур  по предупреждению  квартирных  краж:  

— несвоевременность  возбуждения уголовных  дел,  неполнота  

расследования  квартирных  краж;   

— недостаточная активность  ППС,  ОВД,  прокуратуры.   

Соответственно,  низкий  уровень профессиональной  специальной 



подготовки  правоохранительных  структур,  отсутствие  у следователей  

собственной  криминалистической  методики  устанлвения  и профилактики  

криминогенных  факторов,  способствующих  осуществлению 

представленных преступлений,  формируют  благоприятные  условия  для  

повышения  преступности.  

Ежегодному  росту  количества  зарегистрированных  квартирных  

краж  также способствует  неосмотрительность  самих  потерпевших,  их  

провокационные действия. 

 

 

 

 

1.3. Криминологическая характеристика квартирного вора 

 

Под личностью квартирного вора необходимо рассматривать личность 

индивида, осуществившего кражу чужого имущества из жилища по 

корыстным мотивам и в достижении неосновательного обогащения.  

Большое значение для криминологической характеристики личности 

квартирного вора имеют возрастные характеристики лиц, осуществляющих 

представленные преступные деяния. При данном особое значение получают 

психологические особенности возраста, которые проявляют типичные 

характеристики становления человека и его личности на определенном этапе 

жизненного цикла. 

Возрастная структура квартирных воров выглядит следующим 

образом.  

Несовершеннолетними осуществлено лишь 19,5 % квартирных краж. 

Лица в возрасте от 18 до 25 лет существенно чаще (35,3%) осуждаются за 

осуществление квартирных краж, высок также процент в возрастной группе 

от 26 до 30 лет (22,3%) и от 30 до 39 лет (15%); от 41 до 49 лет ‒  7,7% и 

совсем небольшое их количество (0,2%) приходится на возрастную группу 50 



лет и старше.  

По словам осужденных, средний возраст осуществления первой 

квартирной кражи равен 20 годам, а средний возраст осуществления первого 

преступного деяния ‒  18 годам.  

Результаты исследования свидетельствуют, что значительную долю в 

возрастной структуре квартирных воров занимают лица молодежного 

возраста. Возрастные этапы от 14 до 18 и от 18 до 25 лет находятся в 

пределах одного возрастного периода ‒  юношеского возраста19. 

Соответственно, осуществление преступных деяний проходит на фоне 

этапа наивысшего подъема физиологических возможностей организма при 

незавершенности становления когнитивных функций, процессов волевой 

регуляции и планирования. 

Более того, представленные лица в таком возрасте характеризуются 

неустойчивостью эмоциональной области, стремлением к самоутверждению 

и независимости, вхождению в референтные группы и формированию 

идентичности.  

Конкретно процесс индивидуализации, с его критичным отношением к 

правовым и нравственным нормам, максимализмом суждений и 

незавершенностью мировоззрения выступает наиболее сензитивным к 

антисоциальным выражением. 

Данным определяется, что квартирные кражи осуществляются большей 

частью лицами в возрасте от 14 до 25 лет (54,8 %). Указанное обстоятельство 

должно приниматься во внимание при осуществлении профилактических 

мероприятий и назначении наказания. 

Осужденные за осуществление указанных преступных деяний в 

возрасте от 26 до 30 лет имеют принципиально отличные характеристики в 

сравнении с указанной выше категорией лиц. Сформированность 

мировоззрения и закрепленность главных антиобщественных норм, 
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ценностей, приверженность к конкретной референтной группе как 

последствие имеющегося общественного опыта в системе с нуждой 

становления и достижений устанавливают главные признаки личности 

квартирного вора на представленном возрастном этапе.  

Волевое, осознанное поведение, с развернутым планированием, 

практичностью мышления и снижением эмоциональной напряженности, 

свойственной для предыдущего возрастного этапа, позволяют 

охарактеризовать новообразования представленного возраста как наиболее 

«благоприятные» для профессиональной преступной направленности. 

Гендерные различия также выступают криминологически важными 

характеристиками личности квартирного вора, определяющими особенности 

способа осуществления преступных деяний. Криминологические 

исследования, осуществленные за последние годы, показали, что в общей 

массе осужденных преобладают мужчины, в том числе по п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ. 

По сведениям, приобретенным в процессе исследования,  доля женщин 

среди квартирных воров образует 12,8 %. Данный факт определяется их 

просоциальной ориентированностью, относительно низким общим уровнем 

агрессии (особенно физической), женщины также характеризуются большей 

эмоциональностью и тревожностью, что сказывается на ходе планирования 

преступного деяния.  

Более того, физические возможности не позволяют женщинам 

осуществлять представленные преступления теми способами, которые 

выступают наиболее распространенными среди мужчин ‒  квартирных воров 

(выбивание двери, проникновение через окна и другие), чаще женщины 

проникают свободным доступом.  

В ходе социализации женщинам прививаются более консервативные 

нравственные ценности, не предрасполагающие к активности, автономности 

и рискованности действий. Соответственно, большинство краж (порядка 80 

%) ими осуществляется в группе с мужчинами. Большей частью, женщины в 



группе квартирных воров используются на этапе подготовки к 

осуществлению преступного деяния и для реализации похищенного, они 

реже выступают фактическими субъектами осуществления квартирной 

кражи (как правило, они проникают посредством свободного доступа). 

Следует указать, что доля мужчин и женщин среди квартирных воров в 

течение многих лет остается относительно стабильной. 

Значимой характеристикой личности любого злоумышленнника 

выступает уровень образования, ввиду того, что он проявляет конкретный 

уровень интеллектуальных способностей и существенным образом 

сказывается на характере его действий, осуществляемых для достижения 

преступного результата. 

По материалам изученных уголовных дел, среди всех осужденных 

квартирных воров не имели начального образования только 2 % их; имели 

неполное среднее ‒  32,6 %; среднее общее ‒ 38,8 %; среднее специальное ‒  

22,5%; незаконченное высшее ‒  2,1%; и высшее образование ‒  также 2%20. 

Анализируя соотношение образовательного уровня рассматриваемых лиц с 

их действиями по осуществлению краж из жилищ, можно установить 

следующие закономерности.  

Лица, обладающие высшим и средним образованием, большей частью, 

планируют свои действия по подготовке, применяют более 

квалифицированные способы фактического проникновения, продумывают 

альтернативные главному варианты развития событий осуществления 

преступного деяния, а также способы быстрой реализации похищенного. 

Лица представленной категории чаще бывают организаторами преступных 

групп квартирных воров.  

Имеющие среднее специальное образование, большей частью, 

избирают способы проникновения, взаимосвязанные с оружием, которое им 

хорошо знакомо по их специальности. Лица представленной группы могут 
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быть как организаторы групп квартирных воров, но, как правило, они 

выступают рядовыми участниками.  

Лица, обладающие неполным средним или начальным образованием, 

большей частью, применяют способы проникновения, которые не требуют 

специальных познаний (силовые либо с применением орудий бытового 

назначения). Для представленной категории субъектов нехарактерны роли 

организаторов, если они не были ранее судимы, чаще всего данные лица 

осуществляют роли рядовых исполнителей.  

Преступное поведение последних в значительной степени зависит от 

жизненной ситуации и виктимологического фактора, что открывает широкие 

возможности по превентивному влиянию. 

Криминологически важной характеристикой представленных лиц 

выступает их семейное положение. Семья проявляет собой значимый 

социальный институт, малую группу, отношения в которой строятся на базе 

эмоционального единения и принятия морально ‒  нравственных 

предписаний указанной группы. Желание и способность поддерживать 

семейные отношения определяет личность как зрелую, ответственную, с 

просоциальной ориетированностью, способную на эмоциональное 

взаимодействие и построение межличностных отношений. 

Семейное положение лиц, сосуществляющих данные преступные 

деяния, можно определить следующим образом. Из совершеннолетних 

квартирных воров 63,4 % их не находились в браке, из них 20,5 % ранее были 

в браке, но затем брак был расторгнут, 38,2 % квартирных воров, состоящих 

в браке, имели несовершеннолетних детей. 

Высокий уровень расторжения браков среди квартирных воров можно 

объяснить дефектами жизненных стратегий представленных выше лиц. 

Конкретный интерес представляет тот факт, что только 18,4 % лиц, 

совершивших квартирные кражи, ‒  выходцы из так называемых 

неблагополучных семей. 

В существенном числе случаев родительскую семью квартирного вора 



можно охарактеризовать как полную по составу (75,3 %), относительно 

благополучную (59,8 %), имеющую хорошие жилищно ‒  бытовые условия 

(65,7 %)21. Таким образом, ломается стериотип квартирного вора как лица из 

неполной неблагополучной семьи, живущего в плохих (безнадзорность) 

условиях. 

Уже 18 – 25 лет назад отчетливо можно было проследить тенденцию к 

ослаблению влияния семьи на ребенка ввиду того, что в большинстве семей 

оба супруга занимались трудовой деятельностью, а следовательно, дети были 

предоставлены себе в условиях меняющихся социально ‒  экономических 

отношений и морально ‒  нравственных норм. Поэтому, несмотря на внешне 

положительные характеристики условий детства лиц,  совершивших кражи 

из жилищ, необходимо учитывать именно содержательную (внутреннюю) 

сторону семейно ‒  бытовых отношений. 

Род занятий является важным элементом криминологической 

характеристики личности квартирного вора. 

В трудовой и учебной деятельности проявляются качества личности, 

особенности психических процессов и свойства человека. Вместе с тем труд 

и учебная деятельность служат главным средством совершенствования этих 

процессов и формирования позитивных качеств личности. 

Благодаря данной деятельности у человека развиваются мышление, 

способности, интересы, приобретаются знания, умения и навыки, 

укрепляется воля, формируется характер. 

Как показывает судебная и следственная практика, самый большой 

удельный вес среди квартирных воров имеют лица, не занятые работой и 

учебой (49,1 %). 

Для большинства из них квартирные кражи были основным занятием в 

целях получения источника существования (72,2 %), 87,6 % данных лиц не 

занимались общественно полезным трудом по причине нежелания работать. 
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Остальные лица, совершившие квартирные кражи ‒  это учащиеся (29,6 

%), рабочие (13,2 %), лица без определенного места жительства (4,9) и иные 

(3,2 %). В отличие от других категорий преступников, большинство воров по 

месту работы, учебы, а также по месту жительства характеризуются 

положительно. 

Криминологически значимым обстоятельством является отличие 

квартирных воров от других категорий преступников, заключающееся в том, 

что в большинстве своем они совершают кражи в трезвом состоянии (89,5 

%), лишь 10,5 % квартирных воров находились в состоянии алкогольного 

опьянения. Однако 80 % их систематически употребляли спиртные напитки, 

10 % их состояли на учете по поводу хронического алкоголизма, 9,4 % ‒  на 

учете по поводу наркомании. 

Уголовно ‒  правовая характеристика лиц, совершающих квартирные 

кражи, содержит сведения о характере преступного поведения, роли 

виновного в преступной группе, прошлой судимости, назначенном наказании 

и другом. 

Так, 61,3 % квартирных краж совершены лицами, ранее не судимыми, 

38,7 % ‒  лицами, ранее судимыми. 

Из ранее судимых 72,8 % отбывали наказание в местах лишения 

свободы, остальных осуждали к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, в том числе условно. По результатам нашего исследования, 

наибольший уровень рецидива допускают квартирные воры, отбывшие 

наказание в местах лишения свободы. Доля рецидивистов среди квартирных 

воров, отбывших наказание в местах лишения свободы, составляет 61,4 %22. 

Следовательно, значимым является не только собственный 

криминальный опыт лица, совершившего квартирную кражу, но и 

приобщение к коллективному преступному опыту и антиправовым нормам в 

процессе отбывания наказания в местах лишения свободы. 

По количеству судимостей лица, совершившие квартирные кражи, 
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характеризуются следующим образом: имеющие одну судимость ‒  28 %, две 

судимости ‒  20,6 %, три‒ пять судимостей ‒  42,9%, более пяти судимостей 

‒  8,5 %. Из лиц, совершивших квартирные кражи, доля специального 

рецидива составила 27,5 %. При этом около 90 % осужденных, при наличии 

признаков рецидива, ранее были осуждены за корыстные преступления. 

Способ совершения квартирных краж также отражает личностные 

особенности квартирных воров. В процессе исследования автором было 

выявлено, что единолично совершили кражи 60,7 %, в группе – 39,2 %, в 

организованной группе ‒  0,06 % квартирных воров. По количественному 

составу группы были, как правило, немногочисленны. Так, 82 % осужденных 

за кражи чужого имущества, совершенные по предварительному сговору 

группой лиц, с незаконным проникновением в жилище, входили в группы, 

состоящие из двух участников; 15 % ‒  в группы из трех лиц; 3 % ‒  из 

четырех и более лиц. Преобладание единоличного способа совершения 

квартирных краж объясняется тем, что для лиц, совершающих корыстные 

преступления, более характерен не групповой, а индивидуальный эгоизм. В 

то же время совершение квартирной кражи в группе свидетельствует о 

наличии таких значимых психологических качеств, как способность к 

планированию преступной деятельности, с распределением ролей, на основе 

слаженной совместной деятельности и развитых коммуникативных 

способностей23. 

Кроме того, действия, осуществляемые в группе, снижают 

субъективное чувство тревожности ее членов во время совершения 

преступления, повышают уверенность и агрессивность преступного 

поведения. 

Таким образом, проблема личности преступника ‒  это центральная, 

стержневая проблема криминологии. Эта проблема имеет особое значение 

для всех специалистов правоохранительных органов. От уровня познания 
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зависит понимание объекта индивидуального профилактического прогноза и 

воздействия, объем и эффективность профилактических мероприятий по 

снижению уровня преступности. 

 

 

  



Глава 2.Предупреждение и профилактика квартирных краж  

2.1. Общесоциальные и специальные меры предупреждения краж 

из квартир 

 

Преступность во все времена сопутствовала эволюции цивилизации и 

выступала дестабилизирующим фактором всех областей жизнедеятельности, 

тормозящим становление человечества. В процессе данного хода лицами 

разными способами с переменным успехом боролись с преступностью, при 

этом еще никогда не удавалось полностью нейтрализовать ее. С изменением 

социально ‒  экономических формаций преступность видоизменялась, 

исчезали одни ее разновидности, на смену им образовывались иные24. 

В борьбе с преступностью большое значение придавалось ее 

предупреждению, так как это выступает наиболее гуманным и экономичным 

средством противодействия ей. Более того, научно обоснованный, 

апробированный и корректно внедренный комплекс предупредительных 

мероприятий выступает наиболее продуктивным средством нейтрализации 

преступности. 

Во все времена, в том числе и в современное время, исследователи 

говорят о комплексе предупреждения преступности. Однако актуальное 

состояние дел в представленной области позволяет говорить о системном 

подходе только условно.  

В связи с кардинальными изменениями, происходящими в социуме в 

последние годы, действовавшая ранее в советском государстве система 

предупреждения преступности разрушена, а новая, всеобъемлющая система, 

оперативно реагирующая на все изменения в общественной, политической и 

экономической областях социума, по комплексу причин образуется 

достаточно медленно. 

 Борьба с кражами также подразумевает осуществление широкого 
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комплекса общественно ‒  политических, экономических и специальных, 

преимущественно профилактических, мероприятий, реализуемых на 

основании правовых источников. 

В современной юридической литературе по уровню принимаемых мер 

принято указывать общесоциальное (общее) и специальное предупреждение 

преступности. 

В борьбе с преступностью немаловажное значение имеют 

общесоциальные меры предупреждения преступных деяний. Пока будут 

действовать общесоциальные причины преступности, трудно рассчитывать 

на значительный успех в борьбе с кражами исключительно посредством 

специальных мер. Принятие мер общего плана предполагает под собой 

позитивное становление социума, совершенствование его экономических, 

политических, общественных и других институтов, нейтрализацию 

кризисных явлений и  диспропорций, поддерживающих преступность25. 

Следовательно, под общесоциальными мерами предупреждения 

преступности подразумевается система экономических, политических, 

культурно ‒  воспитательных, правовых, организационных и иных 

мероприятий, обеспечивающих последующее становление и 

совершенствование социальных отношений, которые, в свою очередь, 

способствуют снижению количества неблагоприятных явлений, 

порождающих преступность. 

При этом представленные меры не имеют своим специальным 

назначением борьбу с преступностью и предупреждение преступных деяний, 

но значительно способствуют решению указанной задачи, сужают почву, 

питающую преступность, формируют условия для эффективной борьбы с 

ней. 

Большинство общесоциальных мероприятий планируется и 

реализуются без учета их криминологической продуктивности. При этом их 
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осуществление косвенно воздействует на структуру, состояние и динамику 

преступных деяний, то есть предоставляет конкретный предупредительный 

эффект. Но данное не означает, что в процессе реализации общесоциальных 

мероприятий криминологические задачи решаются автоматически, что здесь 

нет потребности в применении криминологических знаний. 

По нашему мнению, необходимо подчеркивать обязательность строго 

обнаружения цели, обосновать ее независимость и значимость обеспечения 

криминологических задач в процессе реализации общесоциальных 

мероприятий. 

К мерам предупреждения краж общесоциального характера, на наш 

взгляд, относятся те, которые конкретно не взаимосвязаны с влиянием на 

лиц, замышляющих, готовящих либо осуществивших кражи, но объективно 

способствуют нейтрализации либо ликвидации причин и условий 

осуществления краж26. 

В современное время преступность приобретает организованный 

характер, образуются новые ее разновидности. Хотя кражи нельзя отнести к 

новым разновидностям преступных деяний, тем не менее их повсеместное 

распространение, прежде всего, взаимосвязано с конкретными 

общественными и экономическим факторами: расслоение социума на 

богатых и бедных, в результате разрыва в доходах различных групп народа, 

регулярный рост цен, которому не соответствует уровня доходов лиц, 

инфляция, ежегодно повышающееся число безработных. 

Среди общественных причин преступности, пожалуй, невозможно 

указать какую ‒  то определенную, нейтрализовав которую, мы могли бы 

рассчитывать на значительное уменьшение уровня краж. 

Причины и условия осуществления краж во многом взаимосвязаны с 

общественно неблагоприятными явлениями и процессами, 

детерменирующими общую преступность в целом. Недостаточная 
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продуктивность экономики, противоречия и трудности в общественной, 

духовной и иных областях социальной жизни способствуют повышению 

преступности и ее организованных форм27.  

Первостепенное значение в борьбе с корыстной преступностью в целом 

и с кражами, конкретно, будет иметь общее оздоровление общественно ‒  

экономической обстановки в государстве и, в первую очередь, повышение 

действительных доходов народа. 

В современное время обостряются социальные противоречия, что сразу 

же сказывается на состоянии преступности. Взаимосвязь повышения 

преступности с ухудшением общественно ‒  политической ситуации 

очевидна. О данном убедительно говорят события последнего десятилетия.  

Экспертами справедливо указывается, что концепцию об 

общественных противоречиях, недостатках в отдельных сферах работы 

социальных институтов, неблагоприятных тенденциях в экономике и 

общественно ‒  духовной области необходимо признавать исходной при 

рассмотрении причин преступных деяний с корыстной направленностью. 

Мы полагаем, первостепенными мерами, ориентированными на 

нейтрализацию причин, способствующих осуществлению тайных хищений 

чужого имущества, выступают:  

— формирование новой системы морали, аккумулирующей в себе все 

духовные ценности, образованные предшествующими поколениями на 

основе добродетелей, нашедших проявление в религиозных, исторических, 

философских сочинениях, которые призваны оказывать благоприятное, 

комплексное влияние на жизнь социума; 

— направленность современной национальной экономики на 

общественную поддержку народа, повышение благосостояния лиц, 

уменьшение уровня безработицы и другие. 

Иной мерой по ликвидации общественных причин преступности, мы 
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отмечаем, усиление государственной власти на всех уровнях ‒  от власти на 

местах до федеральной. Без сильной государственной власти, без твердого и 

неукоснительного исполнения законов невозможно реализовывать какие ‒  

нибудь преобразования28. 

Следующей значимой задачей по ликвидации главных общественных 

причин преступности, мы отмечаем, меры экономического характера. По 

нашему мнению, одной из причин резкого повышения преступности в 

последние годы выступает реализация непродуманных реформ в сфере 

экономики. Данные ошибки, мы видим, в неверной ценовой политике страны 

(отпуске цен), при господстве организаций ‒  монополистов, отсутствии 

механизмов охраны потребителей, в недостатках деятельности учреждений, 

занимающихся перераспределением материальных сумм. Не до конца 

продуманные действия в представленной сфере привели к обнищанию 

огромной массы народа, с одной стороны, и к небывалому и часто 

нелегальному обогащению несущественной его части ‒  с иной. 

Одной из основных причин корыстных преступных деяний выступает 

низкий уровень жизни в нашем государстве, высокие цены, а отсюда 

зачастую и невозможность купить товары даже первой потребности ‒  

одежду, обувь, предметы быта, продовольственные товары, – 

предназначенные для удовлетворения нормальных нужд современного 

человека.  

На образование потребностей лиц сказывается и повышающаяся 

информированность народа об уровне жизни несущественной богатой части 

народа. В связи с данным в последние годы у лиц, особенно у молодого 

поколения, сформировалось совсем другое определение о нуждах лица. 

Как мы знаем, главной побудительной любого поведения лиц, в том 

числе и преступного, выступают их нужды. Соответственно, возросшие 

запросы лиц, с одной стороны, а с иной ‒  невозможность удовлетворить их 
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легальными способами выступают одной из причин, толкающей лиц на 

осуществление квартирных краж.  

Формирующийся разрыв между нуждами и возможностями их 

законного удовлетворения сказывается на образовании сознания. 

Следовательно, одной из значительных мер общесоциального характера по 

предупреждению краж выступает ликвидация либо хотя бы уменьшение 

данного разрыва. Хотя это трудная задача, но, мы полагаем, одна из самых 

необходимых как для уменьшения числа краж, так и иных корыстных 

преступных деяний29. 

Еще одна из общественных причин преступности, в том числе и 

квартирных краж, кроется в ошибках воспитания лица в современных 

условиях. Большой урон образованию нравственных основ индивида, его 

идеалов, взглядов на жизнь наносит резкий переход от одной крайности в 

идеологии и политике в иную. 

По мнению значительной части исследователей требуется остановить 

ход коммерциализации культуры, науки, образования. Эффективная борьба с 

отрицательными общественными явлениями невозможна без широкой 

государственной поддержки данных отраслей. Без культуры, науки, 

образования невозможно развитие ни в одной отрасли. Следовательно, 

борьбу с отрицательными явлениями в социуме, если взять данный вопрос в 

широком аспекте, необходимо начинать с развития образования, культуры и 

науки. 

Поскольку преступность неблагоприятное общественное явление, 

постольку и в борьбе с ней основное значение имеют единые общественные 

мероприятия, ориентированные на последующее становление и 

совершенствование социальных отношений. 

Многие неудачи в борьбе с преступностью мы объясняем конкретно в 

ошибочном подходе к данной трудности и в том, что до сих пор концепцию 
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борьбы с преступностью выстраивают вне связи с общественно ‒  

экономической ситуацией в государстве. 

Преодоление преступности возможно только на основе научного 

осмысливания всех ее сторон, во всех формах ее выражения и взаимосвязи с 

иными явлениями. 

 Специально ‒  криминологическая профилактика краж чужого 

имущества выражает собой систему организационно ‒  управленческих, 

следственных и оперативно ‒  розыскных мер, ориентированных на 

установление (обнаружение), ликвидацию либо нейтрализацию факторов, 

способствующих их осуществлению, а также на предоставление 

предупредительно ‒  профилактического влияния на лиц, склонных к их 

осуществлению30. 

Значительным ориентиром специальной профилактики краж чужого 

имущества, профилактики самодетерминации (самовоспроизводства) данных 

преступных деяний выступают меры, ориентированные на обеспечение 

начала неотвратимости уголовной ответственности виновного лица за 

осуществленное преступное деяние, полноты их обнаружения (установления) 

и раскрытия. Не случайно одна из криминологических аксиом указывает, что 

безнаказанность злоумышленников является наиболее благоприятным 

условием для самовоспроизводства и приумножения преступности.  

Криминологическая значимость оперативного обнаружения 

преступного деяния и полного, всестороннего его раскрытия подчеркивается 

и современными криминологами.  

К примеру, С.Н. Юшков отмечает, что «…если определенное 

преступное деяние не получает закрепленной законом реакции, а виновное 

лицо не привлекается к ответственности, остается безнаказанным, то 

предупредительный потенциал уголовного закона и сила специально ‒  
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профилактических мер ослабевает»31. 

При этом необходимо отметить, что положение дел в борьбе со 

скрытыми (естественно ‒  латентными) и с сокрытыми (искусственно ‒  

латентными) преступными деяниями оставляет желать лучшего. Так, лишь в 

2015 г. 63,4 % осуществленных краж остались нераскрытыми, что в целом по 

стране образует более семисот пятидесяти тысяч краж. Следовательно, 

существенное число лиц, виновных в осуществлении краж чужого 

имущества, остались безнаказанными, уклонились от правосудия, что 

выступает весомым стимулом к осуществлению новых преступных деяний 

подобного и другого плана и образует в социуме атмосферу, которая 

позволяет злоумышленникам держать в страхе граждан – потенциальных 

жертв преступных деяний. 

Раскрываемость квартирных краж образует 20 ‒  30 %. Большей 

частью, это те преступные деяния, которые удается раскрыть «по горячим 

следам». «Не пойман – не вор» – эта поговорка особенно правильна для 

воров, специализирующихся на квартирных кражах.  

Если не схватить злоумышленника «по горячим следам», то доказать 

его вину достаточно трудно.  

Вообще, как указывают эксперты, квартирная кража – это та 

разновидность преступных деяний, которые зачастую раскрываются не от 

преступления к преступнику, а от злоумышленника к преступному деянию. 

Если квартирного вора задерживают на месте преступного деяния, то 

зачастую уже в процессе следствия он сознается еще в комплексе 

осуществленных им краж, по которым ранее предварительное следствие 

было приостановлено за неустановлением лиц, их осуществивших. Но, к 

сожалению, раскрыв преступное деяние, правоохранительные структуры уже 

ничем не могут помочь пострадавшим: их вещи, большей частью, давно 

проданы злоумышленниками, а деньги израсходованы. Каналы сбыта 
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краденого работают очень строго: уже через несколько часов вещи переходят 

к скупщикам краденого32.  

Редкий вор оставляет себе награбленное: так как это прямая улика 

против него. 

Представленное позволяет сформулировать вывод о том, что 

оперативное раскрытие преступных деяний, взаимосвязанных с хищением 

чужого имущества, выступает достаточно продуктивным средством, 

сдерживающим осуществление новых преступных деяний подобного плана и 

тем самым значительно уменьшающим потенциал их воспроизводства, 

включая и самодетерминацию краж чужого имущества.  

К тому же это способно существенно увеличить у народа чувство 

удовлетворенности работой правоохранительных структур. 

Исследование материалов уголовных дел, аналитических справок, 

решений координационных совещаний правоохранительных структур 

Челябинской области, посвященных трудностям борьбы с хищениями, в 

частности с кражами чужого имущества, позволило установить комплекс 

типичных ошибок и упущений, допускаемых в процессе реализации 

дознания и предварительного расследования по данной группе дел, 

ликвидация которых, считаем, позволила бы улучшить положение дел с их 

раскрываемостью, что, безусловно, должно благоприятно сказаться и на их 

профилактике. 

К группе свойственных недостатков, присущих расследованию краж 

чужого имущества, необходимо определить просчеты в организации 

деятельности по оперативному выявлению (установлению) данных 

преступных деяний, от чего зависит своевременность реализации их 

дознания и расследования, что самым конкретным образом сказывается на 

продуктивности дальнейших оперативных и следственных действий. В 

отдельных случаях причины данных просчетов могут носить виктимогенный 
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характер. К примеру, жертва кражи, не желая «выносить сор из избы» и 

полагая, что вред, причиненный кражей, для нее несущественнен, не заявляет 

о данном в правоохранительные структуры33. 

Как известно, кража чужого имущества осуществляется тайно, в 

условиях неочевидности.  

Большей частью, принимаются определенные меры конспирации, в том 

числе и для того, чтобы скрытно покинуть место осуществления преступного 

деяния. Все это существенно повышает ответственность оперативно ‒  

розыскных и криминалистических подразделений правоохранительных 

структур за объективность, полноту и всесторонность раскрытия данных 

преступлений.  

Осуществленный анализ практики борьбы с кражами, совершаемыми 

организованными преступными формированиями, говорит, что раскрыть 

данные преступные деяния возможно исключительно при умелом и тесном 

взаимодействии, приложении совместных усилий следственных, оперативно 

‒  розыскных и криминалистических подразделений правоохранительных 

структур. 

Исследование также показало, что по комплексу уголовных дел при 

выраженном дефиците доказательств виновности обвиняемых лиц 

практически не применяются широкие возможности оперативно ‒  

розыскных служб для поиска источников новых доказательств. Так, по делам 

о групповых кражах сотрудники оперативных служб нередко 

ограничиваются установлением личности одного из соучастников, большей 

частью, фактического исполнителя кражи, не утруждая себя поиском его 

сообщников. При этом не предпринимаются определенные меры к 

установлению организаторов и иных членов преступных групп.  

Аналогично обстоит дело и в тех случаях, когда несовершеннолетнее 

лицо – исполнитель кражи действует по указанию взрослого лица. Зачастую 
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в данных случаях не достает профессионализма как доказать присутствие 

соучастия в их действиях, так и квалифицировать действия взрослого лица и 

привлечь его к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность34. 

По нашему мнению, важной помощью в деле раскрытия краж могло бы 

выступить широкое внедрение в работу определенных подразделений 

правоохранительных структур общефедеральных автоматических баз данных 

(АБД), включающих различного плана оперативно и криминологически 

значимую информацию, к примеру, о ранее судимых за кражи лицах, об 

осуществлении краж однотипным способом и другие. 

При ведении дел оперативного учета, в частности, заведенных по делам 

о кражах, следует добиваться предельного применения «информационных 

возможностей не только работников негласного аппарата уголовного 

розыска, но и оперативно ‒  поисковых, оперативно ‒  технических и других 

подразделений структур внутренних дел».  

Продуктивность данной меры может быть удостверена работой 

Федерального бюро расследований США, где свыше 85 % наиболее опасных 

преступных деяний раскрывается как посредством негласных агентов ‒  

информаторов, так и других оперативных средств.  

Безусловно, без использования данных мер, с применением только 

следственных приемов и способов работы или даже посредством повышения 

штатной численности работников правоохранительных структур раскрыть 

сложные, осуществленные в условиях неочевидности преступные деяния 

достаточно трудно, если вообще возможно.  

Еще одним серьезным фактором в борьбе с кражами чужого имущества 

выступает поведение самих лиц, отсутствие у них элементарной 

бдительности.  

Работники полиции полагают, что существенное количество краж и в 

значительной степени краж из жилых помещений определено беспечностью 
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самих пострадавших. Между тем, чтобы обезопасить себя и не стать 

потерпевшим, следует руководствоваться довольно нехитрыми 

предписаниями. 

 В частности, требуется: стараться не привлекать к себе излишнего 

внимания; следить в людных местах за своими сумками; не оставлять без 

внимания сотовые телефоны, ноутбуки; не оставлять без присмотра коляски, 

велосипеды и иные предметы; не доверять ключи от чего бы то ни было 

посторонним лицам; не делиться сведениями с посторонними лицами о 

присутствии у Вас каких ‒  нибудь материальных сумм или дорогостоящих 

вещей дома или при себе; устанавливать камеры видеонаблюдения; если есть 

возможность, завести собаку в доме; установить решетки на окнах и прочные 

замки на дверях и другие35. 

Увеличение интенсивности и продуктивности специально ‒  

криминологической профилактики краж чужого имущества подразумевает и 

умелое применение финансовых средств, предоставляемых на борьбу с 

преступностью. Однако и по данному показателю, как свидетельствуют 

итоги реализованных проверок, в нашей стране не все в порядке. Бюджетные 

суммы в различных субъектах осваиваются правоохранительными 

структурами с различной степенью продуктивности.  

Исследование данных прессы указывает на то, что в настоящее время 

одним из продуктивных средств охраны от квартирных воров выступает 

оформление договора на охрану квартиры и подключение квартиры к 

централизованному пульту управления при отделах вневедомственной 

охраны структур внутренних дел. Данный способ охраны имущества можно с 

полным основанием определить к одному из самых надежных видов 

технической защиты жилья. В современное время существует множество 

разных модификаций «электронных сторожей»36. 
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 По мнению экспертов, любая из них более надежна, чем самая толстая 

стальная дверь или дорогостоящий замок. По всему государству под охраной 

в настоящее время находятся порядка полумиллиона квартир. Нередко хозяев 

спасает даже подделка под сигнализацию – неожиданно загоревшаяся 

красная лампочка возле дверей спугивала воров. 

Подводя итог, можно сформулировать вывод, что для увеличения 

продуктивности специально ‒  криминологической профилактики краж 

чужого имущества, как, собственно, и иных разновидностей преступных 

деяний, по нашему мнению, еще недостаточно задействован и применяется 

весь существующий потенциал сотрудничества и координации совместных 

усилий правоохранительных структур, их служб и подразделений по борьбе с 

преступностью.  

При осознании потребности данного сотрудничества и достижении 

взаимопонимания между правоохранительными структурами, их 

подразделениями и службами в перспективе, считаем, ситуация изменится к 

лучшему.  

В первую очередь, это позволит добиться существенных 

башлприятных итогов в обеспечении профилактики краж чужого имущества. 

При этом необходимо указать, что уповать на борьбу с посягательствами на 

собственность исключительно карательными, полицейско ‒  репрессивными 

мерами было бы неверно и нерезультативно. Это задача всех органов власти 

и органов местного самоуправления. Значительная роль в решении задач по 

профилактике краж чужого имущества должна принадлежать общественным 

объединениям, политическим партиям и движениям, религиозным 

конфессиям и иным негосударственным учреждениям. При этом разрешение 

трудности посягательств против собственности, прежде всего, краж, должно 

стать одним из значимых приоритетов современной социальной политики 

страны. 

 

 



2.2.Меры по повышению уровня безопасности жилища граждан 

 

На основании официальных сведений МВД России, последние 

несколько лет в государстве наблюдается уменьшение числа квартирных 

краж. При этом, по статистике за прошедший год каждое 22 преступное 

деяние в стране ‒  квартирная кража. Это свыше 90 тысяч преступных 

деяний37. 

Больше всего квартирных краж происходит конкретно в крупных 

городах. Воры выбирают чаще многоквартирные дома с большим числом 

квартир и подъездов. В подобных домах, большей частью, соседи редко 

знают всех жильцов, особенно, если это новые районы. На выбор 

определенной квартиры воздействует достаточно много факторов. Прежде 

всего, внешние черты достатка владельца квартиры (кондиционеры, дорогие 

стеклопакеты, спутниковая антенна и другие). 

Если анализировать ключевые способы проникновения воров в 

квартиры, то по материалам статистики, в Москве 40 % краж 

осуществляются посредством взлома, выбивания или высверливания замка. 

На втором месте по популярности ‒  проникновение через окна, форточки и 

балконы (18 % краж). По 14 % и 13 % всех краж осуществляются 

соответственно с помощью взлома дверей и подбором ключей. 

Рейтинг популярности приемов, применяемых для проникновения в 

жилье  40 % ‒  взлом и выбивание замка; 18 % ‒  проникновение через окна, 

балконы и форточки; 14 % ‒  выбивание и взлом двери; 13 % ‒  подбор 

ключа; 10 % ‒  свободный доступ (гости, знакомые и другие); 5 % ‒  иное38. 

Также необходимо помнить, что количество квартирных краж 

увеличивается во время праздников, в сезон отпусков и школьных каникул. 

Чтобы защитить квартиру от воров, следует перекрыть все возможные 
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пути доступа в квартиру. Соответственно, главными способами охраны 

выступают: надежная дверь, качественный замок, защита окон, а также 

установка сигнализации. Проанализируем каждый из них более детально. 

1.Установка бронированных и взломостойких дверей. 

Укажем, чтобы вскрыть дверь, возможны 2 способа: 

— вандальный ‒  когда дверь просто выбивается, вскрывается 

отверткой, ломом, болгаркой и другим очевидно, что данным способом легко 

вскрыть обычную деревянную или металлическую дверь из тонкой стали.  

— профессиональный ‒  посредством различных отмычек, свертышей 

и иных разновидностей профессиональных инструментов, которыми 

пользуются опытные воры. 

Для охраны от вандального взлома требуется устанавливать 

качественные стальные двери, изготовленные из толстого металла. В 

соответствии с национальными стандартами (конкретно, ГОСТ Р 51072-97) 

подразделяются 4 класса устойчивости стальных дверей к взлому. 

I класс ‒  дверь можно вскрыть посредством физической силы и 

стандартных ручных инструментов (лом, гвоздодер, монтировка и другие); 

II класс ‒  дверь вскрывается исключительно специальными 

электрическими инструментами; 

III класс ‒  дверь устойчива к влиянию разных инструментов, в том 

числе и специальные электрические мощностью до 500 Вт; 

IV класс ‒  дверь способная противостоять стрелковому оружию 

(бронированная, пуленепробиваемая дверь)39. 

При этом необходимо указать, что полностью невскрываемых дверей 

не существует. Для проникновения в жилье требуется только конкретное 

время, должные навыки и подходящий инструмент. 

Взломостойкая дверь ‒  это всего только дверь, которая конкретное 

время способна противостоять попытке взлома. 
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Несмотря на то, что двери данного вида в несколько десятков раз 

надежнее по сравнению с простыми металлическими дверями, но и их 

защита имеет рамки. Классом взломостойкости лишь ограничивается период, 

в течение которого преступники смогут проникнуть в жилье.  

Таким образом, как можно наблюдать, даже бронированные двери 4 ‒  

го класса можно взломать. При этом на это ворам потребуется более двух 

часов, что значительно уменьшает их шансы остаться незамеченными. 

Также при выборе дверей, необходимо обратить внимание на то, что 

бесполезно устанавливать дверь, степень защиты которой превышает 

уровень защищенности стен. Оптимально уровень защиты стен должен 

соответствовать уровню защиты устанавливаемой двери. Известны случаи, 

когда воры посредством специальных инструментов просто вырезали проем 

в бетонной стене и проникали через него в квартиру. К наиболее 

защищенным относятся стены в монолитных домах. 

Одной взломостойкой двери, увы, не достаточно для обеспечения 

охраны от воров. Часто дверь отвечает самым высоким требованиям по 

надежности, а замки установлены пусть и дорогие, но простые для 

специалиста «домушника». 

Типы дверных замков: 

1.Сувальдные. 

Свое наименование приобрел от слова «сувальда» (компонент кодового 

механизма, запирающий засов). От числа данных самых «сувальд» и зависит 

надежность замка, если их свыше 6, то замок достаточно трудно открыть 

отмычкой. Качественный сувальдный замок имеет хороший уровень 

взломоустойчивости. К недостаткам данных замков можно определить 

значительные габариты как самого замка, так и ключа.  

2.Цилиндровые. 

Приобрели свое наименование благодаря цилиндрической форме 

установленного в них кодового механизма. Их преимущество в том, что 

цилиндр довольно просто заменить, и при утрате ключа не придется менять 



весь замок. Основной недостаток ‒  потребность установки дополнительных 

броненакладок, которые охраняют замок от для вскрытия. В противном 

случае данный замок не представляет трудности вскрыть40.  

3.Моноблоки. 

Специальная разновидность комбинированных замков, который 

включает в одном корпусе сразу 2 замка. Моноблок может быть также 

двухсистемным: кодовые механизмы нижнего и верхнего замков в его 

составе относятся к различным системам запирания (к примеру, один 

сувальдный, а второй цилиндровый). 

Преимущество моноблоков ‒  они дешевле, чем два самостоятельных 

замка. Укажем, что при установке моноблока с зависимой системой замков 

степень взломоустойчивости системы также увеличивается. Недостаток ‒  

маленькое расстояние между ригелями встроенных замков, что в свою 

очередь уменьшает степень охраны двери. Соответственно, моноблоки 

рекомендуется ставить вместе с системой многостороннего запирания 

(«краб»)41.  

4.Система «краб». 

Позволяет производить многостороннее запирание двери, что 

обеспечивает высокий уровень взломостойкости двери к силовым методам 

взлома. При данном стороны запирания могут быть любыми: верх, низ, бока. 

Подобная система предполагает установку замков, имеющих специальные 

тяги. Их недостаток ‒  увеличенная трудность и стоимость конструкции, а 

также они более сложны в управлении, так как ростет нагрузка на ключ при 

запирании.  

Чтобы увеличить безопасность квартиры эксперты рекомендуют 

устанавливать 2 замка, различных видов, к примеру, один сувальдный, а 

второй цилиндровый со сменной сердцевиной. Не стоит пренебрегать и 

специальными броненакладками, они увеличивают уровень взломостойкости, 
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усложняя злоумышленникам работу. Замок с броненакладкой гораздо 

труднее выбить, выпилить или высверлить. 

Для жильцов первых и последних этажей, кроме установки хорошей 

двери с надежным замком, еще достаточно актуальна охрана окон. Ведь в 

подобные квартиры достаточно просто проникнуть через окно. Особенно, 

если хозяин оставляет открытой форточку или балконную дверь. Но даже 

стеклопакет не спасает от воров, современные умельцы уже давно научились 

их вскрывать42.  

Основные способы защиты окон: 

1.Установка решеток на окна. 

2.Бронирование окон. 

3.Специальная защитная фурнитура. 

Первый вариант самый распространенный.  

Специалисты указывают, что наиболее надежные ‒  стационарные 

решетки, изготовленные из прута толщиной 12 ‒  15 мм. Данную решетку 

практически невозможно распилить ножовкой. При этом у решеток есть и 

минусы. К примеру, при образовании пожара из данного жилья невозможно 

будет выбраться через окно. И, если путь к двери будет отрезан, указанное 

может привести даже к гибели хозяев. Конкретно поэтому необходимо 

исследовать и иные варианты охраны окон. 

Безусловно, один из самых надежных способов охраны от воров ‒  

установка охранной сигнализации43. 

Проанализируем, какие виды сигнализаций бывают: 

1.Звуковая сигнализация. Данная система характеризуется тем, что при 

попытке вторжения в квартиру злоумышленников подает громкий звуковой 

сигнал. 

2.Сигнализация с автодозвоном. В данном случае абсолютно иная 
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система: при попытке взлома сигнализация даст хозяевам знать звонком либо 

на SMS-сообщением на мобильный телефон. 

3.Пультовая система сигнализации. Наиболее надежная, так как после 

срабатывания в квартиру в течение пары минут прибудет наряд работников 

государственной или частной охранной службы. Данная сигнализация ‒  

самая затратная. Более того, придется постоянно оплачивать услуги 

охранников.  

Значимо учесть все наиболее слабые места в квартире и, прежде всего, 

повысить их вломостойкость. К примеру, когда человек живет на крайнем 

этаже, необходимо обязательно позаботьтесь о надежной охране окон. Если в 

квартире хранятся значительные суммы денег либо иные ценности, не 

лишним будет установить хорошую сигнализацию и оформить договор с 

охранным предприятием. 

Охрана должна быть системной: недостаточно поставить хорошую 

дверь, но с плохим замком; покрыть стекло специальной пленкой, но 

оставить простую раму, легко вскрываемую отверткой. 

Более того, ключевая задача жильцов квартиры сведена к  тому, чтобы 

самим не предоставить преступникам возможности проникнуть в дом, 

следовательно: 

— не стоит оставлять ключи от жилья под ковриком, на электрощите, в 

почтовом ящике либо в другом условном месте, особенно у дверей. 

Злоумышленники достаточно часто данным пользуются; 

— если потеряны ключи от жилья, следует немедленно уведомить о 

данном родственников и соседей, обеспечить присутствие в жилье кого ‒  

либо из близких, в максимально сжатые сроки сменить замки в дверях;  

— не стоит прикреплять к ключам от жилья какие ‒  нибудь предметы, 

позволяющие установить их владельцев; 

— находясь в командировке, не стоит оставлять ключи от квартиры в 

номере гостиницы; 

— не стоит предоставлять жилье лицам без прописки, а также не 



имеющим паспорта или удостоверения личности; 

— нельзя доверять квартиру малознакомым лицам44. 

Злоумышленники часто попадают в квартиру обманным способом, 

пользуясь доверчивостью лиц. Наиболее типичные предлоги войти в 

жилище: проверка квартирной платы, вручение почтовых извещений и 

телеграмм, под видом сотрудников коммунальных служб. 

Таким образом, к вопросу о защите квартир от краж необходимо 

подходить комплексно. Одним из наиболее эффективных средств защиты 

квартир выступает установка сигнализации. Данный способ наиболее 

затратный, но на практике максимально продуктивный. 

  

 
44

 Ярунина С.Ю. Особенности расследования краж, связанных с хищением чужого 

имущества // Право и жизнь. 2013. № 11. С. 89. 



Заключение 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги и сформулируем выводы по теме работы. 

Проблема борьбы с квартирными кражами была и остается на 

протяжении последних лет одной из наиболее актуальных.  Несмотря на то,  

что регистрируемая преступность в целом то снижается,  то вновь возрастает,  

количество краж,  совершенных с незаконным  проникновением в жилище,  

находится на  достаточно высоком уровне и причиняет гражданам 

значительный материальный ущерб.   

Кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище 

граждан, одновременно посягают на собственность и  право на 

неприкосновенность жилища.   

Данное право  закреплено  в ст. 25  Конституции Российской 

Федерации,  которая гласит: «Жилище неприкосновенно.  Никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях,  установленных федеральным законодательством или на основании 

судебного решения». 

Повышенное внимание со стороны правоохранительных органов к 

преступлениям –  квартирным кражам объясняется  следующим:  

—  их распространенностью;   

— высоким уровнем квартирных краж,  совершаемых группами лиц по 

предварительному сговору,  профессиональными преступниками,  

организованными преступными группами;  

— повышенным рецидивом.   

Указанные процессы вызывают интерес и криминологической науки – 

ученых криминологов к кражам из жилища. 

Квартирные кражи  инициируют постоянную обеспокоенность граждан  

сохранностью своего имущества.  Уровень защиты частной собственности,  

находящейся в жилище граждан,  остается недостаточным и существенно 



отстает от уровня профессионализма преступников,  нередко тщательно 

подготавливающих корыстные вторжения в квартиры граждан.  В ряду 

всевозможных криминологических критериев профилактики квартирных 

краж немаловажное значение имеет увеличение виктимологической 

информированности населения по вопросам имущественной безопасности 

своих домов и квартир. 

По результатам анализа статистических данных о квартирных кражах в 

нашей стране, а также выявленных проблемных аспектов, остановимся более 

дательно на вопросах совершенствования норм действующего 

законодательства Российской Федерации в представленной сфере. 

По мнению автора целесообразно дальнейшее совершенствование 

законодательства по защите имущественных прав граждан,  защите 

потерпевших и свидетелей преступлений.  При ныне действующей системе 

возмещения ущерба,  как показывает практика, ежегодно сумма удержания в 

счет погашения судебных исков не превышает 4 ‒  6 %  от денежных средств,  

причитавшихся к взысканию.   

Основной причиной такого положения является отсутствие 

заинтересованности осужденных в результатах своего труда и погашении 

задолженности по исполнительным листам.  В этой связи предлагается не 

применять условно ‒  досрочное освобождение лиц от наказания в связи с 

невозмещением причиненного ущерба.  

 Автор предлагает ввести в примечания к статье 158 УК РФ,  

примечание  № 5  следующего содержания: «Срок или размер наказания,  

назначаемого судом  лицу,  совершившему преступление, предусмотренное 

частями 1, 2, 3  данной статьи,  и  добровольно возместившему причиненный 

ущерб собственнику,  не может превышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 

соответствующей частью статьи». 

Автор предлагает дополнить  УК РФ статьей 315.1 «Злостное 

уклонение от выполнения работ осужденным к лишению свободы за 



корыстные преступления» изложив ее в редакции: «Злостное уклонение лица,  

осужденного к лишению свободы за совершение им корыстного 

преступления,  от выполнения работ,  назначаемых в целях его исправления, 

‒  наказывается лишением свободы на срок до трех лет». 

По результатам проведенного исследования автор приходит к выводу о 

том,  что «монопричины», обусловливающей совершение  квартирной кражи,  

не существует. 

Объективная и субъективная детерминация квартирных краж имеет 

сложную многоплановую природу и включает в себя,  наряду с социальными, 

социально ‒  экономическими и другими явлениями внешнего порядка,  ряд 

субъективных,  индивидуально ‒  психологических факторов.   

Субъективные причины,  обуславливающие совершение квартирной 

кражи,  в зависимости от свойств личности преступника,  подразделяются 

автором  на следующие группы:  психологического свойства (характер;  

психопатические нарушения); воспитательного свойства (воспитание);  

физиологического свойства (нервная деятельность человека; физическая 

конституция человека). 

Для повышения эффективности предупреждения квартирных краж 

предлагается разработать и реализовать Комплексную целевую программу 

участия жителей России в экономическом обороте страны.  По мнению 

автора,  целесообразно  и принятие компенсационной целевой программы 

антикризисных мер,  которые должны быть направлены  на возрождение и 

развитие промышленности,  сельского хозяйства.  В программе необходимо 

предусмотреть мероприятия по обеспечению трудовой занятости молодежи, 

женщин и других категорий населения,  среди которых безработица в 

настоящее время особенно велика.  В этой же программе должны быть 

определены мероприятия по формированию и использованию трудовых 

ресурсов Российской Федерации. 

Автор считает, что считает, что первоочередная задача в 

предупреждении квартирных краж,  на сегодняшний момент ‒  это 



разработка и реализация региональных программ по ресоциализации бывших 

осужденных,  предоставление и квотирование им рабочих мест,  размещение 

и регистрация лиц, не имеющих жилья. 

Важное значение для повышения уровня безопасности жилищ имеет 

знание гражданами характерных особенностей преступного поведения 

квартирных воров и умение вести себя при столкновениях с ними.  Для эти 

целей органам внутренних дел необходимо распространять среди населения 

специальные памятки (листовки)  и буклеты,  информирующие о мерах 

разумной предосторожности,  о поведении при обнаружении подозрительных 

лиц, фактов преступлений и другом. 

Покидая свое жилище  на продолжительное время,  целесообразно 

наиболее ценные вещи передать на хранение родственникам,  друзьям, 

соседям.  Надежной защитой жилища в данный момент времени  служит 

присутствие собак, особенно сторожевых, в квартирах. 

Маркировка имущества в ряде случаев уменьшает его 

притягательность для квартирных воров,  так как ограничивает возможность 

реализации этих предметов,  и в то же время способствует оперативному 

идентифицированию подобных вещей при их розыске и опознании. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

решены. 
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48.Особенности расследования квартирных краж: Электронная 

библиотека студента. ‒  Режим доступа: www.studentu-vuza.ru (дата 

обращения 25.05.2016 г.) 

49.Профилактические мероприятия по предупреждению совершения 

квартирных краж. ‒  Режим доступа: www.law-canal.ru (дата обращения 

28.05.2016 г.) 

50.Проблемы расследования отдельных категорий преступлений. 

Режим доступа: www.law-new.ru (дата обращения 31.05.2016 г.) 
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